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«Взгляд в будущее развитие гражданского 
общества Центральной Азии – 2025» 

300 участников - II Инновационного Фестиваля 
Центральной Азии и X Международной конференции 
«Истории развития: взгляд изнутри»  

 
13 стран - Аргентина, Афганистан, Беларусь, 
Германия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Россия, 
США, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, 
Швеция 



Каков портрет гражданского общества в Центральной Азии? 
 

Гражданское общество Центральной Азии состоит из активных граждан своей 
страны и региона с прогрессивным мышлением, тех, кто определяет вектор 
развития и первым начинает движение. Это патриоты, которые влияют на 
политику, не будучи лицами, принимающими политические решения, и лидеры, 
которые влияют на фомирование общественного мнения и определяют баланс 
между властью и обществом. Это инициаторы изменений, продвигающие 
новые знания, прогресс и инновации, исследователи и аналитики, имеющие 
знания и навыки в сфере развития гражданкого общества, которые готовы 
разделять их со всеми заинтересованными людьми через тренинги, 
менторство и волонтерство. Это созидатели добрых дел, кто чаще адвокатиует 
продвижение интересов общества и уязвимых групп. 
 



Подходы в работе гражданского общества 
Центральной Азии 

Основные 
моменты и 
открытия 

Коллаборации 

Новые 
техники 

Интерактивный 
подход 

Адаптация   
лучшиех 
мировых 
практик 

Пробелы: 
глобальные 
тенденции и 
конвенции 

Иллюзия 
социального 

предпринима-
тельства 

Критическое 
мышление 

Саморефлексия 
Процессно- 

ориентированность 

Возможные и необходимые 

Самоорганизация, 
групповые методы 

обмена 
информации 

Открытое 
пространство, 

world café – 
демократические 

принципы  

Знание, доступность и 
применение 

международных 
конвенций\тенденций 



Стратегические приоритеты 
гражданского общества 

1. Региональное развитие Центральной Азии  
2. Устойчивое и инклюзивное развитие   
3. Равные права – равные возможности  
4. Взаимодействие гражданского общества с 

государственными органами   
5. Мультисекторальная/тематическая коллаборация 
6. Парадигма разных поколений гражданского общества 
7. Развитие молодежного лидерства   
8. Социальное предпринимательство  
9. Инициатива по адаптации и смягчению последствий 

изменения климата   
 
 



COVID-19: влияние на развитие гражданского общества 
и тенденции гражданского пространства 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Последствия пандемии COVID-19  
для Устойчивого Развития в Казахстане 



Какие ЦУР важны для реагирования на последствия на COVID-19? 
 
SDG 3 – Усиление потенциала стран на ранней стадии для того, чтобы снизить риск и управление в 
сфере здравоохранения на национальном и глобальном уровне 

SDG 4 – Продолжать работу по достойному и инклюзивному образованию, диджитализация 

SDG 5 – Улучшение законодательства для того, чтобы были равные права мужчин и женщин в семьях 

SDG 8 – Страны должны гарантировать как минимум базовый уровень социального страхования 

SDG 10 – Необходимо проводить мониторинг для того, чтобы оказывать помощь наиболее уязвимым 
группам 

SDG 16 – Продолжать совершенствовать законодательную систему для того, чтобы снзить случаи 
коррупции и улучшать вопросы прав человека 

SDG 17 – Развитие многостороннего партнерства между государством, частным сектором, гражданским 
обществом через системное развитие 

Последствия пандемии COVID-19  
для Устойчивого Развития в Казахстане 



Развитие инициатив и IT потенциала организаций гражданского общества 
для обеспечения их устойчивости в период пандемии и после неё  
1. Улучшение среды и условий для расширения гражданского пространства и снижения 
негативного влияние COVID19 на права человека: 

• мониторинг и анализ ситуации в гражданском пространстве для выявления проблем во время 
и после пандемии 

• организация обсуждений с экспертами по выявленным проблемам для повышения 
осведомленности и мобилизации заинтересованных сторон 

• содействие прозрачности, подотчетности и участию на местном, национальном, региональном 
уровне 

 
2. Картирование и мониторинг законодательных и административных мер, влияющих на 
гражданское пространство: постоянный мониторинг новых законов и правовых реформ не только 
во время пандемии, но и в постпандемических обществах 
 
3. Усиление потенциала гражданского общества по навыкам использования IT: 

• разработка руководящих принципов использования онлайн-ресурсов, которые помогут 
гражданскому обществу реагировать на вызовы пандемии 

• создание интерактивных онлайн-платформ 
• Инновационные лаборатории 
• организация обмена опытом и извлеченными уроками с другими регионами, где пандемия 

произошла ранее  
 



4. Поддержка цифровой безопасности в обществах с закрытым гражданским пространством: 
поддержка в получении доступа к определенным инструментам цифровой безопасности, таким как плата 
за подписку, VPN и т.д. 

 
5. Адвокация и общественные кампании: 

• прозрачность информации о выделении средств на мероприятия по борьбе с COVID19 
• права работников, положение мигрантов, права женщин, инвалидов и т. д. 
• профилактика домашнего насилия (женщины и дети) 
• цензура на информацию о ситуации COVID 
• онлайн-голосование за предстоящие выборы (система или приложение) 

 
6. Анализ информации для обеспечения медиа грамотности о COVID 

•  тематические исследования, лучшие практики 
•  информационное освещение ситуации с помощью longreads, подкастов, онлайн-трансляций, 

публикации 
• альтернативные или частные СМИ 

 
7. Финансовая поддержка гражданских инициатив, направленных на повышение 
осведомленности общественности, усиление продвижения гражданских прав и прав человека, а 
также поддержка уязвимых групп населения: 

• малые гранты для повышение осведомленности общественности; продвижения и защиты 
гражданских прав и прав человека 

• проекты быстрого реагирования для гражданского общества (работа с уязвимыми группами 
населения) 

 



Контакты 
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